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The Economist, April 6, 2006
Государство наблюдает за вами. 

Либералы порой мечтают о государстве – ночном стороже, охраняющем собственность и личность, но не более того. Они беспокоятся, что вместо этого общества покорились государству-няне, покровительственной, но назойливой женщине, нянчящейся с гражданами в своих собственных интересах. Экономисты, с их сильной верой в разум и свободу, вынуждены согласиться. 

Но новое поколение политических специалистов имеет другое мнение. В некоторых важнейших решения в своей жизни люди поддаются инертности, неведению и нерешительности. Их личные слабости – ожирение, курение, пьянство и расточительство – стали сейчас важными политическими вопросами. И специалисты думают, что у них есть новый гениальный ответ – направляющее но не ограниченное государство.

То что они предлагают – это «мягкий патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, которые запрещают одни вещи и разрешают другие, более мягкий вид имеет целью только к изменению ваших решений, сильно не посягая на свободу вашего выбора. Технократы, страстно стремящиеся к совершенному обществу, находят это непреодолимым.

Наиболее чистая форма включает установку систем для самоисправления грешников: в Миссури, например, около 10 000 одержимых игроков запретили себе лодочные казино, если они поддаются своей слабости (и будут пойманы), то понесут жесткие наказания.

Во многих странах множество работников не регистрируются в программе пенсионного обеспечения и в результате страдают. Причина этого не в том, что они решили не присоединятся, но в том, что они вообще ничего не решали – и регистрация обременительна. Так почему бы не сделать регистрацию в программе выбором по умолчанию, оставив только выбор отказа от участия? Исследования показали, что это может почти удвоить уровень регистрации.

Мягкие патерналисты также хотят предоставить людям больше простора для обдумывания «горящих» решений. Они приветствуют периоды «охлаждения страстей» перед такими важными решениями, как женитьба, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них забавляются разработкой «прав на грехи», которые будут наделять владельца правом на покупку сигарет, алкоголя или возможно даже жирной пищи, но только в то время и в тех количествах, на которые владелец прав подписался заранее.

Если люди хотят такой вид настраиваемого патернализма, почему рынок не может, в формах реабилитационных клиник или персональных тренеров, это обеспечить? Мягкие патерналисты доказывают, что без власти государства над такими схемами, они часто будут выходить из строя: независимый потребитель всегда может наложить вето на свои решения. Он может уволить своего персонального тренера или выписаться из клиники…




Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash


Wal-Mart Stores is learning there is a downside to vanquishing your rivals and leaving them in your wake: You attract a lot of attention when you try to enter a new market.

That was clear enough from Monday's rare public hearings on the retail giant's application to the Federal Deposit Insurance Corp. for deposit insurance so it can set up a banking arm, known as an industrial loan company (ILC). Wal-Mart vows that it won't enter branch banking and says it merely wants the charter so it can trim the processing costs of various credit card, debit card and electronic check transactions. 

But the community banking lobby — supported by consumer advocates — thinks it is only a matter of time before the retailer intrudes on the banks' turf. And the chief objection is that Wal-Mart would give them a run for their money. 

"There's plenty of competition out there," observed Kenneth J. Redding of America's Community of Bankers. "We don't need Wal-Mart to further the competitive disadvantage we already have."  

"In the long term, when competition is gone, there's no reason why Wal-Mart wouldn't raise fees, because it is a for-profit company," said Terry J. Jorde of the Independent Community Bankers of America. 

Finally, the lobby's view was nicely summed up by John Taylor of the National Community Reinvestment Coalition: "It's not competition. It's putting the competition out of business."
 



Wal-Mart вызывает недовольство банковской отрасли

Wal-Mart Stores узнают, что есть обратная сторона победы над конкурентами и оставления их позади: Вы привлекаете много внимания когда пытаетесь войти на новый рынок.

Это стало ясным в понедельник из открытого слушания дела об обращении розничного гиганта в Федеральную Депозитную страховую корпорацию для страхования депозитов с целью основания банковского отделения, известного как Industrial loan company (ILC). Wal Mart обещает, что не будет создавать банковские филиалы, и говорит что хочет лишь получить лицензию на приведение в порядок расходы на обработку различных кредитовых, дебетовых карт и работу с электронными чеками.

Но лоббисты банковского сообщества, при поддержке защитников прав потребителей, считают, что вторжение розничного магазина в сферу влияния банков – лишь дело времени. И главное возражение в том, что Wal-Mart доставит им «удовольствие» за их же деньги.

«Здесь высокий уровень конкуренции», - заметил Кеннет Дж.Реддинг из Общества банкиров Америки. «Нам не нужно чтобы Wal-Mart усугубил конкурентные недостатки, которые у нас уже есть.»

«В долгосрочной перспективе, когда конкуренция пройдет, не будет причин для того чтобы Wal-Mart не увеличивал взносы, т.к.это коммерческая организация»,- сказал Терри Дж.Джорд, из Независимого общества банкиров Америки.

Наконец, мнение лоббистов было любезно подытожено Джоном Тэйлором из Национального общества коалиции реинвестирования: «Это не конкуренция. Это ставит конкуренцию вне бизнеса.»




